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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

КИМ МАККОН  
ИЗ КНИГИ: «ЯЗЫЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ 
И ХРИСТИНСКОЕ НАСТОЯЩЕЕ 
В ДРЕВНЕИРЛАНДСКОЙ  ЛИТЕРАТУРЕ» 
ОГОНЬ И ИСКУССТВО1

МАККОН КИМ. ИЗ КНИГИ: «ЯЗЫЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ И ХРИСТИНСКОЕ НАСТОЯЩЕЕ В ДРЕВНЕИРЛАНДСКОЙ  ЛИТЕРАТУРЕ»

1. Выше утверждалось, что носители средневековой ирландской 
ученой традиции  считали, что Божественное Провидение действует 
посредством ряда троичных фильтров; с их помощью небесные атри-
буты верховной власти воспроизводятся в ее личных качествах, при-
чем последние соответствовали трем определенным чертам королев-
ской персоны, представлявшей, в свою очередь, три главных социаль-
ных класса, возглавляемых королем, а именно: хозяев заезжих домов, 
воинов и людей искусства. Цель данной главы – показать, что люди 
искусства, или áes dáno, подразделялись еще на три основные сферы 
деятельности, коррелирующие со сферами деятельности общества в 
целом. Это позволит нам проанализировать роль огня и приготовле-
ния пищи в описаниях áes dáno и других основных социальных групп.

2. Латинское житие святого Дайга из Инишкина в Саламанкском 
кодексе может быть названо ярким примером, иллюстрирующим наш 
тезис. Когда юный герой прибыл в расположенный неподалеку мо-
настырь в Лауте к его основателю святому Мохту, «Божий человек 
приказал, чтобы святого отрока привели к нему, и велика была его 
радость прибытию того. И, взяв его руку, он сказал: “Это врач (medi-
cus), про которого мне однажды было видение, что он излечит меня от 
трех моих немощей”. Потому как Мохта страдал от тяжелой болезни 
головы, сердца и почек. И положив руку отрока на больные члены, он 
немедленно излечился. После этого он благословил эту руку и сказал: 
“Эта рука мастерски сделает великое множество утвари из железа и 
бронзы, а также из золота и серебра для пользования Церкви. Поми-

1 K. McCone. Pagan Past and Christian Present in Early Irish Literature. Maynooth: 
National University of Ireland, 2000, ch. 7: Fire and the arts.
Перевод выполнен в рамках работы над проектом РФФИ № 18–012–00131.
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мо этого, она также напишет великое множество превосходных томов 
(plurima de ferro et aere, de auro etiam atque argenro utensilia ad usum 
ecclesiae pertinentia artificiose manus ista operabitur. Insuper et plurima 
peroptime scribet volumina)» [Heist 1965: 389]. На протяжении всей 
остальной жизни Дайга его действия в большинстве своем согласу-
ются с этим предсказанием: помимо того, что он совершает еще не-
сколько исцелений, Дайг с монотонной регулярностью воскрешает 
мертвых; приведен длинный перечень разнообразных сделанных им 
металлических изделий для использования в церкви; в его житии пе-
риодически упоминается об изготовлении предметов такого рода, рав-
но как и книг. Интерес Церкви в ключевых специализациях áes dáno и 
покровительство им таким образом явно декларировано, равно как и 
деление их на три следующие основные направления: лечение, работа 
с металлом и приобретение знаний. 

Фактически, эта же трехчастность искусств довольно однознач-
но выражена в посвященной Бригите статье Глоссария девятого века, 
составленного ученым-королем Кормаком мак Куленнаном: «Бригита, 
то есть поэтесса (ban-file), дочь Дагды. Это Бригита-провидица или 
женщина прорицания (ban-éces nó bé n-éicsí), то есть богиня, которой 
поэты (filid) поклонялись, потому что ее культ был очень великим и 
очень великолепным. Именно по этой причине ее называют (богиней) 
поэтов (poetarum) этим именем, а ее сестрами были Бригита-враче-
вательница (bé legis) и Бригита, женщина-кузнец (bé ngoibnechta), то 
есть богини, то есть три дочери Дагды они. Этими именами богиня 
Бригита была названа всеми ирландцами» [Stokes 1862: 8]. Этот ста-
ринный отрывок на древнеирландском языке, перемежающемся c 
латынью, дает удивительно ясное представление о вероятных языче-
ских предшественниках главной раннеирландской святой. Более того, 
в представлении троицы одноименных покровительниц искусств, 
поделенных на медицину, работу по металлу и поэзии как ученого 
занятия, он почти точно повторяет схему, только что выявленную на 
основе Жития Дайга.

3. Кроме чудес с исцелением – в частности, исцелений прокажен-
ных, которые являются слишком общим местом в агиографии, чтобы 
служить самостоятельным аргументом, – в житийной литературе свя-
тая Бригита демонстрирует не слишком высокую степень тематиче-



127

ского сходства с носящими то же имя дочерьми Дагды, описанными 
Кормаком. С другой стороны, все ранние жития Бригиты, начиная с 
Vita Brigitae Когитоса, датируемого приблизительно серединой VII в. 
(пер. [Connolly and Picard 1987]), объединяет достаточно явно выра-
женная сосредоточенность на чудесном снабжении пищей и питьем, 
а также различными необходимыми вещами, гостеприимстве и дру-
гих проявлениях щедрости. Очевидным прототипом для этого обра-
за является briugu2, или хозяин заезжего дома; трактат Ceithirslicht 
Athgabála кстати упоминает о суждении легендарной Бриг, хозяйке 
заезжего дома, матери миротворца, героя Ульстерского цикла, Сенхи 
мак Айлелла [CIH 377.26 и 380.14–5, ср. Kelly 1988: 358].

В раннеирландских источниках имена Бриг и Бригита могли 
быть взаимозаменяемы.  Так, перечень женщин-святых с одинаковы-
ми именами, Comanmann Náeb-úag nÉrenn, насчитывает десять раз-
ных Бригит, двенадцать Бриг, либо – три Бригиты или Бриг в зависи-
мости от манускрипта [Ó Riain 1985: 153–4, no.708.1–23]; дочь Дагды, 
Бригита-поэтесса, названа Бриг в саге «Битва при Маг Туиред», а Бриг 
дочь Комлоха в древнеирландском житии Bethu Brigte превращается в 
Бригиту в т.н. Vita I, или латинском «Первом Житии» (пар. 27 [Bollan-
dus 1658: 121]). Христианский культ или характерные черты святой 
Бригиты могут быть, таким образом, частично основаны на культе 
или особенностях мифической хозяйки заезжего дома, чье имя сохра-
нилось в правовом контексте как Бриг briugu.

Другая мифическая Бриг, упомянутая в текстах законов, – «Бриг 
ambue, женщина-знаток мужей Ирландии в мудрости и благоразу-
мии», как она названа в списке дохристианских знатоков права Ир-
ландии, приложенному к версии «псевдоисторического» пролога к 
юридическому сборнику «Сенхус Мор» («Великая старина») в ма-
нускрипте H.3.17 [CIH 1654.12]. Термин ambue ‘чужак, человек вне 
закона›, обозначал человека без собственности и соответствующих 
законных прав bue, отличающих полноправного члена туата (túath) – 
таких как bó-aire или «коровьего вольного человека», чей правовой 

2 Briugu – «в текстах законов briugu является богатым землевладельцем с 
общественной ролью обеспечения неограниченного гостеприимства всем 
лицам в его странноприимном доме, который должен находиться в доступ-
ном месте. За это ему дается та же цена лица, что и правителю туата» [eDIL 
briugu] – прим. пер.
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статус объясняется в юридическом трактате Críth Gablach (пар. 13 и 
24), главным образом, владением скотом, основной мерой богатства в 
Древней Ирландии – так же, как и во многих других обществах (ср. 
[Binchy 1979: 105–6]. Этимологически bue и am-bue восходят к кельт-
скому *bowyos ‘обладающий коровами’ (<и.е. *gwowyos; греч. -boios, 
санскр. gavyaḥ ‘относящийся к скоту’). Таким образом *am-bowyos оз-
начает ‘не имеющий коров’ (отрицательный префикс am- <IE *ṇ- ‘не-’)  
[McCone 1986: 11; 1987: 150, n. 15]. Мир ambue граничил с миром 
фениев (fían), или объединением не имеющих собственности и преи-
мущественно молодых неженатых воинов-охотников, находившихся 
на периферии цивилизованного общества. Если Бриг-ambue обладала 
такими коннотациями и каким-то образом повлияла на христианский 
культ Бригиты, это может помочь объяснить роль помощницы коро-
лей в битвах, которую исполняет Бригита в таких источниках, как ее 
«Первое Житие» (пар. 64–6) и саге «Битва при Алмайне» (пар. 10).

Таким образом, мы можем высказать предварительное предпо-
ложение о давно установившейся связи между троичной Бригитой 
(она же Бриг), покровительницей áes dáno, и двумя Бриг, ассоцииро-
вавшихся с гостеприимством и военными действиями соответствен-
но, как показано на схеме.

 Какой ни была бы связь или ее отсутствие между этими Бриг, 
тремя Бригитами Кормака и различными христианскими святыми, 
носящими эти имена – особенно Бригитой Килдарской, – не может 
быть сомнения во проиллюстрированной ранее взаимосвязи основ-
ной трехчастной классификации искусств, только что выявленной в 
параграфе 2, и трех основных социальных групп – хозяевах заезжих 
домов (briugu), воинов (féindid / cathmíl / lech и т.д.) и людей искусства 
(áes dáno). Тем не менее, следует помнить о некоторой взаимосвязи 
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между профессиональным воином и солдатско-фермерским костяком 
устойчивого общества (grád tuaithe).

Очевидно, что хозяин заезжего дома и врач (liaig) по-своему 
связаны с физическим благосостоянием людей, в то время как кузне-
цы и подобные им мастера, к кому в качестве общего наименования 
может быть применен термин cerd (мастер – прим. пер.), производят 
различные изделия, необходимые хозяевам заезжих домов, фермерам, 
воинам и даже самим ремесленникам. Например, предполагалось, что 
обычный человек незнатного происхождения, владеющий землей, в 
Críth Gablach названный mrugfer, обладал такими деревянными и ме-
таллическими предметами, как большие котлы (caire) с различными 
принадлежностями, чаны (dabach) для пивоварения, железные сосуды 
(erna), квашни (loiste[a]), деревянные кружки (cúaid), умывальники, 
подсвечники, ножи, инструменты для работы по дереву, копья, сна-
ряжение для вспашки, сосуды для молока и т.д. (пар. 14–5). Важность 
металлических котлов для хозяина заезжего дома будет ясна из ниже-
следующих разделов, а сага «Битва при Маг Туиред» четко показыва-
ет сотрудничество кузнеца (gobae), плотника (sáer) и медника (cerd), 
необходимое для того, чтобы создать наконечник, древко и заклепки 
соответственно для боевых копий. 

Медицинские заговоры, сохранившиеся в Санкт-Галленской ру-
кописи и коллекции миссалов Стоу [Thes. II: 248–50] , или магические 
действия легендарного кузнеца Олка Айхе в «Повести об Эогане и 
Кормаке»3 показывают, что вдохновленное знание, заклинательные 
или близкие к ним навыки были характеристикой áes dáno в целом, в 
отличие от хозяина заезжего дома, воина или солдата-фермера. Вну-
три самих профессиональных групп, однако, специализация в этой 
области принадлежала преимущественно друиду, поэту, клирику и т. 

3 Кузнец, наделенный даром провидения, понял, что Арту сыну Конна сужде-
но погибнуть в грядущем сражении, и посоветовал ему возлечь с его доче-
рью. Так был зачат великий король Кормак сын Арта. Русск. пер. сюжета как 
фрагмент саги «Битва при Маг Мукриме» – см. в издании: Предания и мифы 
средневековой Ирландии. Пер. и прим. С.В. Шкунаева, М.: МГУ, 1991, с. 157. 
Однако, предположительно, автор имеет в виду другую версию той же саги, 
в которой эпизод с дочерью кузнеца описан более подробно. В частности, в 
ней рассказано, что кузнец каждый день выпивал сто чаш снятого молока, но 
пришедший к нему король Арт потребовал себе долю этого символического 
напитка. Текст см. в приложении к [Ó Cathasaigh 1977]. – прим. Т.М.
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п., тем самым позволяя им функционировать как отдельный микро-
косм внутри группы в целом.

Результатом этого было основное деление áes dáno на три груп-
пы, отражающее деление более широких слоев общества, к которому 
они принадлежали:

4. Житие Дайга подтверждает связь его имени с древнеирланд-
ским словом daig ‘пламя, большой пожар, огонь’, которое является 
рефлексом индоевропейского корня *dhegwh-, в санскрите сохранив-
шегося как dah- ‘гореть’ и т.д. Во время посещения Мохты Лаутского 
«здание, в котором мальчик был оставлен один, казалось, было объято 
сильным огнем. Но когда монахи устремились туда, чтобы потушить 
пламя, то обнаружили и здание, и мальчика, который там стоял, не 
потерпевшими никакого ущерба от огня. Тогда они вернулись к свя-
тому епископу и подробно рассказали при нем о величайшем чуде. 
На это охваченный духом пророчества Мохта  сказал: Этот мальчик 
будет объят пламенем Святого Духа и поэтому не напрасно будет име-
новаться Дайг (igne Spiritus Sancti puer ille multum ardebit, ideoque non 
immerito Daig vocabitur). Потому как это имя обозначает «сильный огонь 
(magnam flammam)» в ирландском языке (in scotica lingua)» (пар. 2).

Практически идентичное чудо с огнем описано в пятом разде-
ле «Первого Жития» Бригиты [Bollandus 1658: 119], а также в начале 
Bethu Brigte (см. [Ó hAodha 1978: 1, ll. 3–5]). Кроме того, в ХII в. пу-
тешествующий клирик Гиральд Камбрийский описывает культ огня 
в ее главной церкви в Килдаре, который вряд ли может быть чем-то 
иным, как сохранившимся с дохристианских времен обычаем, и ко-
торый очень напоминает огонь весталок, поддерживаемый девами в 
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Древнем Риме: «В Лейнстерском Килдаре, который славная Бригита 
сделала знаменитым, насчитывается множество чудес, достойных 
быть запечатленными. Первым приходящим на ум из них является 
огонь Бригиты, который, как говорят, является неугасимым – не по-
тому что его нельзя погасить, а потому, что много монахинь и святых 
жен присматривают за ним и поддерживают его так заботливо и вни-
мательно необходимым топливом так, что он не гаснет со времен девы 
(Бригиты) на протяжении стольких лет… Этот огонь окружен оградой 
из хвороста, которую ни один мужчина не переступает» [Topographia 
Hiberniae: 67–9].

Де Врис высказывает предложение, что образ римско-кельт-
ской Минервы включает в себя черты исконно кельтской Бригантии, 
упоминаемой в различных надписях и родственной древнеирланд-
ской Бригите, и цитирует замечания Солина из труда «О достойном 
памяти» (Collectanea rerum memorabilium) – о целебных термальных 
источниках Aquae Sulis, (современный Бат): «Главной божественной 
покровительницей этих источников является Минерва, в чьем храме 
постоянный огонь никогда не становится пеплом, но когда пламя уга-
сает, оно превращается в комья» [De Vries 1962: 78–9]. Таким образом, 
кажется, что культ в Бате и его христианизированный аналог в Кил-
даре относятся в конечном итоге к одной и той же богине, в разных 
источниках именуемых по-разному: Brigantī ‘возвышенная’ или Sūl 
‹солнце› (когнат лат. sol, вал. haul ‘солнце’, ирл. súil ‘глаз’ с семанти-
ческим сдвигом и т.д.). В любом случае, связь языческой Бригиты с 
солнцем и огнем, кажется, не подлежит сомнению что сближает ее с Дай-
гом, который сам, возможно, изначально являлся языческим богом огня.

Собранные свидетельства указывают на тесную идейную связь – 
по-видимому, имеющую языческие корни – между огнем и тремя 
искусствами: медициной, ремеслами и прорицанием, которому нужно 
было учиться. В то время как leges ‘искусство врачевания, лечение’ 
было по своей сути неделимым, две другие сферы могли быть разби-
ты на подгруппы – по-видимому, именно на триады. Таким образом, 
трио мифических ремесленников, упомянутых в «Битве при Маг 
Туиред», а также в других источниках, составляют Лухта-строитель 
(sáer), Гоибниу-кузнец (gobae) и Кредне-кузнец (cerd), работающий с 
металлами, отличными от железа [Gray 1982: 120 и 125–6]. Описания 
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же галлов-язычников, сделанные классическими авторами – такими, 
как Страбон (IV iv 4) – выделяют три группы провидцев: барды, пред-
сказатели и друиды (др.-ирл. bard, fáith и druí соответственно). 

5. Каждый из трех мужей, сыгравших важную роль в жизни свя-
той Бригиты, представляет собой один из трех основных разрядов 
áes dáno. Во-первых, в Bethu Brigte (пар. 14) это Дубтах мокку Лу-
гайр, легендарный прототип христианского поэта-филида, чьей же-
ной отказывается стать Бригита и кому она затем оказывает помощь 
в поиске настоящей невесты. Во-вторых, это ее спутник, епископ 
Конлет Килдарский, который в глоссе к 3 мая в Мартирологе Энгу-
са (Félire Óengusso) [Stokes 1905: 128] назван prímcherd Brigte, или 
«главный мастер Бригиты». Наконец, в Bethu Brigte (пар. 29) головные 
боли заставляют ее искать врача, suid-liaig, или «самого искусного 
врачевателя» Аэда мак Брикка, в то время как Саламанкское житие 
самого святого Аэда утверждает, что «любой, кого беспокоит голов-
ная боль, исцеляется, призывая имя святого Аэда (quicumque dolore 
capitis vexatur, invocato nomine sancti Aidi sanatur). Потому как святая 
Бригита, страдая тяжелой головной болью, воззвала к имени святого 
епископа Аэда и была тотчас исцелена от головной боли до дня своей 
смерти. Как она говорила: Взывание к имени святого Аэда исцелило 
меня от самых тяжелых болей в голове» (пар; 17, [Heist 1965: 173]).

Наделенный агиографической традицией выдающейся способ-
ностью исцелять, святой Аэд традиционно считался основателем мо-
настыря Киллар, в котором были здания, посвященные святой Бригите 
[Gwynn and Hadcock 1970: 392]), и который был расположен рядом с 
холмом Уснеха, символическим центром Ирландии и местом древне-
го ритуала с огнем, согласно метрическим «Старинам мест» [Gwynn 
1906: II, 42]. Как и имя Дайга, имя Аэда – значит «огонь» и часто глос-
сируется как tene ‘огонь’; слово является когнатом греческого aithós 
‘огненный’, санскритского édhaḥ ‘разжигание’ и т. д. Таким образом, 
и здесь мы можем иметь дело с христианизированным языческим бо-
жеством огня, о существовании которого свидетельствует имя галль-
ского племени Aedui. Даже глосса к “Imacallam in dá Thúarad”, или 
«Разговору двух мудрецов» (пар. 139) несколько неортодоксально 
утверждает, что упомянутый Аэд и его братья были «тремя богами 
Дану», которые обладали «мастерством учения (suíthe na hécsi) в со-
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вершенстве», а также были «тремя сыновьями Бригиты-поэтессы». 
Будучи уже христианским святым, Аэд, как можем мы предположить, 
обладал даром исцеления, то есть – уже в традиции языческой – был 
сакральным лекарем.

В 16 разделе Саламанкского жития Дайга упоминается сестра 
святого по имени Ласайр – это еще одно имя, в древнеирландском 
означающее «пламя», которое, весьма вероятно, указывает на еще 
одну христианизированную богиню огня, причем ее культ породил 
нескольких других одноименных святых, имена которых занесены в 
местные генеалогии (см. [Ó Riain 1985: 249]). Одна из них, жившая 
в Роскоммоне, является героиней ранненовоирландского «Жития Ла-
сайр», которое может иметь более древние корни и в котором неодно-
кратно подчеркивается ее связь с различными видами учения и вер-
бальных навыков (см. [Gwynn 1911]). 

Эти четверо святых, возможно, происходящие от языческих бо-
жеств, связанных с огнем и искусствами, делятся на две пары, состо-
ящие из тесно связанных между собой мужчины и женщины. Один из 
членов каждой пары покрывает все три главные вида dán, искусства, 
в то время как другой специализируется всего лишь на одном – но в 
этом отношении наблюдается чередование полов. Так, в первой паре 
женский персонаж, Бригита, компетентна во всех сферах, а мужской 
персонаж Аэд ограничивается медициной, между тем как во второй 
паре как раз мужчина Дайг обладает способностями во всех трех сфе-
рах, а женщина Ласайр сосредоточена на учении. Эти детальное соот-
ношение указывает на древнюю языческую мифологическую схему, 
выражающую тесную идейную связь огня и трех главных сфер искус-
ства. Самым четким образом это видно в вышеупомянутой отсылке 
Кормака к трем богиням по имени Бригита, но и в житиях Аэда, Дайга 
и Ласайр можно найти фрагменты языческих верований в христиани-
зированной форме, отражающие интерес Церкви к этой исключитель-
но важной области.

6. Греческий трагик V в. до н.э. Эсхил в своей пьесе “Prometheus 
Desmotes”, или «Прометей прикованный», рассказывающей о наказа-
нии Зевсом человеколюбивого титана за кражу некоторого количества 
огня богов и передачу его людям, говорит о связи огня и искусств и ре-
месел в целом и исцеления и прорицания, в частности. Огонь назван 
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там pántekhnon ‹содействующий всем искусствам’ (1. 7) и «учителем 
всех искусств для смертных <...> и великим путем4» (стих. 110–1)]; 
в трагедии также перечислены основные называния искусств и соот-
ветствующих методов работы: лекарства от болезней, предсказания и 
жертвоприношения и, наконец, обработка бронзы, железа, серебра и 
золота (стих. 476–506).

Важность огня в процессе плавления и обработки металлов 
слишком очевидна, чтобы требовать комментария. Что касается ис-
пользования огня врачом для того, чтобы приготовить лекарства, то 
ingert bruthchán ‘нагревание отваров› в древнеирландском юридиче-
ском трактате о наложении ареста на имущество в обеспечение долга 
Cethirslicht Athgabála (CIH 420.32) глоссируется следующим образом: 
«Пока он варит нечто хорошее из трав и рецептов для кого-либо, кто 
болен». Кроме того, вспомним, что во время лечения Нуаду в саге 
«Битва при Маг Туиред» Миах «в третьи девять дней прикладывал 
белые пучки болотного тростника, черного после того, как они почер-
нели в огне» (пар. 33, in tres nómaid do:bidced gelscotha di boc-suibnib 
dubaib ó-ro:dubtis i tein).

Загадочный древнеирландский текст, известный как «Котел по-
эзии», отредактированный и изданный Л. Брятнахом (см. [Breatnach 
1981]) и датированный им началом VIII в. н. э., посвящен роли, кото-
рую играют наследственность и вдохновение в способности создавать 
поэзию: «где основа поэтического искусства (bunadus ind airchetail) 
в человеке? Она в теле или в душе (in i curp fa i n-anmain)? Некото-
рые говорят, она в душе, потому как тело ничего не делает без души. 
Другие говорят, она в теле, потому как она передается в соответст-
вии с физическим родством, т.е. от отца или деда, но более верно, что 
формирование поэтического искусства и знания (bunad ind airchetail ד
int sois) присутствует в каждом человеке, но в каждом втором оно не 
проявляется, (а) в других оно проявляется (acht cach la duine ní:atuí-
di, alailiu a(d:)tuídi)». Требование «трех поколений» для поэта было 
рассмотрено Л. Брятнахом в другой работе [Breatnach 1987: 94–8]; 
он заключает, что «таким образом, лишь одна вещь, врожденная спо-
собность, требуется от барда <...>. Для получения статуса филида, с 
другой стороны, обычно необходимы и способности, и обучение, в 
4 См. в русск. пер. А.И. Пиотровского: «Для людей огонь / искусства 
всяческого стал учителем / путем великим жизни» (прим. – Т.М.).



135

идеале дополненные надлежащим семейным происхождением. Там, 
где отсутствуют способности, происхождение из семьи поэта имеет 
значение, только если отец жив» (там же, 98).

«Котел поэзии» рассматривает этот вопрос через призму учения 
о том, что способность в искусствах, включая поэзию и обучение, по-
рождают три отдельных котла (coiri) внутри человека. Что касается 
первого, названного coire goiriath, то «из него распространяется зна-
ние (soas) людям в самой юности (i n-óg-oítiu)» (пар. 5); там также 
упоминается «изысканная речь, что изливается из него (bélrae mbil 
brúchtas úad)» (пар. 1)». Что до второго котла, названного coire érmai, 
в первую очередь ответственного за поэзию, то «в каждом втором он 
перевернут, т. е. в невежественном народе (i n-áes dois)». На боку он 
лежит у практиков бардического стиха (in áes bairdne ד rand)». В пра-
вильном положении он находится у лучших в знаниях и поэтическом 
искусстве (i n-ánrothaib sofis ד airchetail). Таким образом, причина 
того, что не каждый может творить на высоком уровне – в том, что 
coire érmai перевернут вверх ногами, пока печаль или радость не 
повернут его» (пар. 8). Далее перечислены различные чувства и со-
бытия, способные сделать это, за чем следует поэма, приписываемая 
легендарному филиду Неде мак Аднаи, в которой восхваляется этот 
котел, причем – наряду с другими свойствами, за содержание «бла-
городного отвара, в котором варится основа всего знания» (sóer-brud 
i mberbthar bunad cach sofis)» (пар. 13, стих. 85–6). Этот котел перево-
рачивается «божественной радостью и человеческой радостью» (пар. 
10; fáilte déodae ד fáilte dóendae), которая изливается в третий котел, 
coire sois, или «котел знания», и «из него распространяется знание 
всех искусств, кроме поэтического (soes cach dáno olchenae cenmo-thá 
airchetal)» (пар. 7).

В описании, которое мы находим в начале текста, первый котел 
(goiriath) юношеского знания выступает как источник «знаний и грам-
матики, грамоты и метрики, что, несомненно, является необходимым 
требованием к ученому человеку» [Breatnach 1981: 48]. Второй котел 
(érmai) посвящен «приобретению способности сочинять стихи, или 
вдохновляться, что также обозначено в глоссе “is maith in coiri a fuil 
in tein fesa” ‘хорош котел, в котором «огонь знания» [= вдохновение’» 
(там же, 49). Третий котел знания (sois), посвящен, по всей видимо-
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сти, тому, «что высший разряд ученых людей имел в дополнение к 
основам» (там же, 51), иными словами – необходимыми познаниям 
лучших поэтов в смежных дисциплинах. В целом, этот текст, который 
не только отдает должное религиозной жизни (стих. 40, 43) и вдохно-
вению от Бога (1. 2), но также настаивает и на необходимости Божией 
милости для приведения поэтического котла érmai в его конечное пра-
вильное положение (пар. 12), ориентирован на базовую монашескую 
учебную программу, включающую в себя частично совпадающие с 
более ранними направлениями обучения filedacht, ‘искусству поэта›.

Как отмечает Брятнах, «центральной для этого текста является 
идея о котле как об источнике способностей в поэзии (и других навы-
ков) <...>. Два способа применения котла имеют важное значение: (i) 
в качестве сосуда для приготовления пищи <...>, и, что более важно, 
(ii)» в качестве емкости» (там же, 48), три возможные положения кото-
рой, очевидно, соотносятся с количеством знания и способностей, ко-
торое она, предположительно, содержит: «правильное вертикальное 
считается идеалом, перевернутое – наименее желательным, и наклон-
ное положение находится между ними. Три положения могут быть 
рассмотрены как приблизительно соответствующие полному, пустому 
и наполовину полному соответственно» (там же, 50).

В данном контексте особое значение придается кулинарной ме-
тафоре, связанной с приготовлением и распределением содержимого 
котла, как, например, во фрагментах о «благородном отваре, в кото-
ром варится основа всего знания» и «изысканной речи», что выки-
пает (brúchtas) из своего сосуда. Приготовление содержимого котла, 
несомненно, требует применения жара огня – в данном случае, ви-
димо, tein fesa, или «огня знания», встречающегося в глоссе к стих. 
108. Похожим образом, как утверждается, «светит» (пар. 3) при соот-
ветствующих условиях airchetal, или «поэтическое искусство», в то 
время как одна из тех человеческих радостей, которые размешивают 
котел érmai – «радость прибытия imbas (‘великое знание; поэтический 
талант; вдохновение и т.д. – прим. пер.’), которое накапливают девять 
кустов орешника, приносящие богатый урожай, в Сегайсе в сидах и 
которое посылается вверх по течению по поверхности реки Бойн, – 
такое обширное, как шерсть валуха, более быстрое, чем скаковая ло-
шадь, – регулярно, в середине июня каждого седьмого года» (пар. 11).



137

Это, конечно, отсылка к хорошо известной практике полностью 
состоявшегося поэта – imbus for:osnai ‘великое знание, которое осве-
щает’; отсылки к орехам Сегайса были собраны Т. О’Рахилли, кото-
рый суммировал их значение следующим образом: «источник Сегайс 
был, согласно одному тексту, расположен на дне моря в Тир Тарнгире 
(‘Земле Обетованной‘ – прим. пер).’ Вокруг него росли кусты орешни-
ка, плоды которых падали в источник и образовывали пузыри мисти-
ческого вдохновения (na bolcca immaiss) в ручьях, которые вытекали 
из источника. В другом месте говорится, что падавшие с кустов ореш-
ника в источник Сегайс орехи попадали, раз в год или раз в семь лет, в 
реку Бойн; и те смертные, которые были достаточно удачливы, чтобы 
найти орехи и «выпить из них imbas», получали дар провидца и стано-
вились филидами. Согласно другим текстам, в Ином мире в источнике 
водился лосось, и когда полные мудрости лесные орехи падали в воду, 
лосось их съедал» [O’Rahilly 1946: 322–3].

Все эти источники содержат упоминания об «озарении поэзией», 
которые сильно отличаются от того, что Глоссарий Кормака описыва-
ет как языческий обряд imbus for:osnai, включавший в себя жевание 
филидом куска животной плоти, заклинание (díchetal), произносимое 
над ним, приношение идолам и ритуальный транс, в котором совер-
шается откровение (см. [Stokes 1862: 25]). Неприемлемость этого об-
ряда для Церкви ясна из утверждения Кормака о том, что он, вместе с 
родственным ему teinm (глагольное имя от teinnid ‘трескается, лома-
ется’) láeda, был запрещен святым Патриком, и что он имеет сходство 
с двумя очень близкими описаниями tairb-feis, или «бычьего пира», 
в сагах «Разрушение Дома Да Дерга» (пар. 11–2, ср. гл. 3, 4 [Knott 
1975]) и «Болезнь Кухулина» (пар. 22–3[Dillon 1953]). Использование 
форм имперфекта в обоих текстах показывает, что этот пророческий 
ритуал для определения будущего короля Тары считался обычаем 
прошлого; во втором тексте приводится чуть более полная версия: 
«Затем они устраивали бычий пир, чтобы узнать во время него, кому 
они отдадут королевскую власть. Именно таким образом проводился 
бычий пир: убивали белого быка, и один человек наедался его плотью 
и мясным отваром досыта, и моление об истине (ór fírinde) пелось над 
ним четырьмя друидами, и ему являлся образ мужа, которого сделают 
там королем согласно его облику и его обычаю и его деяниям». Акт 
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приготовления и поедания особой пищи, которая служит «проводни-
ком» в мир обретенного знания, который в описании Кормака imbus 
for:osnai лишь подразумевается, подробно описан в саговых наррати-
вах, где даются детали ритуала tairb-feis ‘бычьего праздника’. Более 
того, упоминание мясного отвара не оставляет сомнений в том, что 
предполагалась варка в котле или в чем-то подобном.

Видимо, клирикам более естественным казалось представлять 
высшее знание в виде орехов, падающих в источник в Ином мире. 
Это была своего рода аллегория лишенного греха христианского рая, 
управляемого Божественной истиной. Уже высказывалось мнение о 
ключевой роли подобных представлений для части Scél na Fír Flatha 
(«Повесть о мужах власти»), известной под названием «Приключе-
ние Кормака в Обетованной стране» (см. синопсис со ссылками на 
источники в [Ó Cathasaigh 1977: 80–83]); по прибытии в Землю Обе-
тованную Кормак скоро замечает «сияющий источник в ограде, пять 
ручьев (вытекают) из него, и люди по очереди пьют воду этих ручьев. 
Девять вечных кустов орешника над источником. Там пурпурные ку-
сты орешника роняют свои орехи в источник, и пять лососей, что в 
источнике, раскалывают их, так что пузыри (bolca) от них отправля-
ются по течению» (пар. 36). Аллегорическое значение этого фрагмен-
та впоследствии разъяснено Мананнаном: «Источник, который ты ви-
дел, с пятью ручьями из него, – источник знания (topur in fis). Это пять 
чувств (na cúic cétfada), через которые приобретается знание и, более 
того, ни один человек, не выпивший глотка из самого источника и из 
ручьев, не будет обладать искусством (dán). Люди многих искусств 
(lucht na n-ildán), вот кто пьет из них всех» (пар. 53).

Независимо от того, аллегорическая ли это интерпретация не-
сколько измененного дохристианского учения или же еще один при-
мер возможности при помощи христианской аллегории создавать но-
вый «народный» сюжет, орехи, всплывающие на поверхность воды, 
могут быть рассмотрены как аналог бурлящего котла, из которого, со-
гласно вышеизложенным представлениям, может быть получено зна-
ние. Более того, роль реального или символического приготовления 
пищи в приобретении знания – центральная особенность знаменитого 
эпизода в “Macgnímartha Finn”, или «Юношеских деяниях Финна», 
где юный герой, все еще зовущийся Демне, сует в рот свой большой 
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палец, обожженный во время приготовления долгожданного лосося 
Фиакки – без сомнения, родственника сверхъестественной рыбы, упо-
мянутой выше в «Приключении Кормака», – для поэта Финна, кото-
рый затем понимает, что Демне – тот Финн, которому предназначено 
съедение лосося. «Затем юноша ест лосося. Это он дал знание Финну, 
то есть, когда бы он ни положил свой большой палец в рот и ни запел 
бы teinm láeda, то, о чем он не знал, открывалось ему. Он научился 
трем вещам, что образуют поэта, а именно: imbus for:osnai, teinm láeda 
и díchetal di chennaib» (см. [Nagy 1985: 214]).

Как справедливо полагает Дж. Надь, анализирующий этот сю-
жет в новаторской книге “The wisdom of the outlaw”, «приготовление 
пищи, по всей видимости, – также важная часть сообщения imbas 
из его таинственного источника поэту <...>. Только после того, как 
еда, несущая мудрость, приготовлена, она становится пригодной для 
съедающего ее поэта <...>. Мальчика-слугу, живой символ перехода, 
просят осуществить превращение сырого лосося в приготовленного и 
знания, которое он содержит, из дикого и недоступного в культурное и 
применимое. Мальчику приказано только приготовить рыбу и не есть 
ни кусочка. Однако в процессе приготовления пищи для поэта маль-
чик становится поваром, потребителем и даже своеобразным видом 
приготовленного продукта <...>. В эпизоде с лососем Демне проходит 
все стадии ритуального приготовления пищи: он готовит лосося, об-
жигается в процессе готовки и кладет свой как бы приготовленный 
палец в рот, как будто это пища, предназначенная для съедения. В кон-
це концов он сам ест приготовленного лосося» (там же, 157–8).

Таким образом, кажется, что поэтическое понимание не только 
«готовится» для потребления человеком, но и преобразовывает свое-
го получателя посредством особого рода кулинарного процесса, как 
предполагает и само его название imbus for:osnai ‘великое знание, ко-
торое освещает’.

7. То, о чем мы говорили выше, базировалось на свидетельствах 
устойчивой связи между искусствами и огнем (вместе с приготовле-
нием пищи). В случае работы с металлом и медицины роль вызывае-
мого огнем плавления или приготовления пищи в процессе превраще-
ния необработанных природных ресурсы в обработанные продукты, 
пригодные для использования и потребления человеком, –факт реаль-
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ной жизни, но подвергшийся мифологической и идеологической об-
работке. В таком случае довольно просто становится понять, как эта 
медиативная функция огня и приготовления пищи как взаимосвязан-
ных способов превращения из одного состояния в другое могла укла-
дываться в мифологические воззрения на поэтическое вдохновение, 
учение и другие виды общественной деятельности.

Эта связь была исследована Леви-Строссом в его «Мифологи-
ках», первый том которых  назван «Сырое и вареное», что соответ-
ствует теме нашего рассуждения; он подвергает анализу различные 
мифы – по большей части, индейцев Южной Америки – «которые 
рассматривают процесс приготовления пищи как действие-медиатор 
между небесным и земным, жизнью и смертью, природой и общест-
вом» [Levy-Strauss 1970: 64–5]. Представление о том, что «приготов-
ление пищи приводит к культурной трансформацию сырого» (там же, 
142), недавно эффективно использовал Надь, четко обрисовывавший 
этот основополагающий принцип следующим образом: «Как нагляд-
но показал антрополог Клод Леви-Стросс, приготовление пищи и 
огонь в мифе и ритуале часто представляют процесс социализации. 
С идейной точки зрения, также как пища, подвергаясь воздействию 
огня, превращается из сырой и неперевариваемой в приготовленную 
и съедобную, она, параллельно с этим, переводится из природной 
сферы в сферу культурную посредством цивилизованного и цивили-
зующего процесса приготовления пищи. В языке мифа и ритуального 
символизма то, что существует вне общества или не вполне социаль-
но, классифицируется как “сырое”, в то время как то, что существует 
внутри общества и имеет поддающееся определению социальное на-
значение, классифицируется как “приготовленное”» [Nagy 1985: 132].

Если мы переходим от áes dáno к другим основным раннеир-
ландским социальным группам, сразу становится очевидным, что 
приготовление пищи в самом буквальном смысле важно для хозяи-
на заезжего дома, владельца разнообразных видов домашнего скота, 
необходимого в огромном количестве для радушного приема любого, 
кто посещал его tech n-oíged, или гостевой дом. Огонь был средством 
приготовления неистощимых запасов пищи для гостей в огромных 
котлах, владение которыми было отличительным признаком хозяина 
заезжего дома и в мифах, и в реальности. Так, юридический трактат 
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Uraicecht Becc утверждает, что идеальный briugu leitech, или «богатый 
хозяин заезжего дома», должен обладать сoire ainsicc, под которым по-
нимался, по-видимому, «неподвижный котел» [CIH 1608.30; McCone 
1984: 3], а в описании дома ríg-briugu, или «лучшего хозяина заезжего 
дома» Мак Дато в начале «Повести о кабане Мак Дато» упоминаются 
«семь очагов в нем и семь котлов, бык и кусок соленой свинины в ка-
ждом». Этот важный традиционный мотив, встречается в саге «Песни 
дома Бухета» (Esnada Tige Buchet) и повторяется в «Разрушении Дома 
Да Дерга» со ссылкой на высшего хозяина заезжего дома, по имени 
которого названа повесть: «С тех пор как он принял управление до-
мом и землей (trebad), его котел никогда не снимался с огня (ní:tuccad 
a chairi do thenid), но варил еду (no:bíd oc bruith bíd) для мужей Ирлан-
дии» (пар. 133, изд. [LU 7771–2]).

Для хозяина заезжего дома, следовательно, котел и огонь были 
необходимыми инструментами посредничества между природой и об-
ществом путем раздачи гостям своего имущества в приготовленном 
виде и обеспечения таким образом своей собственной социальной 
принадлежности и статуса. Фактически, забота хозяина заезжего дома 
о его trebad (‘хозяйство’ – прим. пер.) и об обеспечении необходимый 
для гостеприимства условий полностью занимали его время. Перед 
ним вставали проблемы, в значительно меньшей степени актуальные 
для grád túaithe, или класса землевладельцев в целом. Его статус за-
висел главным образом от его имущества, в особенности от скота и 
утвари, включающей в себя большой котел, под которым постоянно 
должен был гореть огонь. Таким образом, деятельность по приготов-
лению пищи, связанная с огнем и котлами, оказывалась своего рода 
символом связей, которые скрепляют общество.

Как было показано выше, использование огня для приготовле-
ния пищи было важным для áes dáno в целом. Врач, или liaig, ока-
зывался таким же, как и briugu, поскольку варил снадобья, а кузнец, 
или cerd, использовал огонь, чтобы «приготовить» или превратить 
природную сырую руду в обработанные металлические изделия для 
общественного пользования. Наконец, такие составляющие как зна-
ние и вдохновение, также присутствующие в деятельности врачей и 
кузнецов, реализовались уже в чистейшей форме у ученых поэтов или 
филидов. Считалось, очевидно, что эта сакральная энергия выраба-
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тывалась как бы внутри них, а затем высвобождалась в процессе упо-
требления магически приготовленной пищи, или, как в случае Котла 
поэзии, под прямым действием метафорического божественного огня. 
Затем она проецировалась на внутренний мир человека, сравнимого с 
«сосудом». Таковыми были природные и сверхъестественные силы, 
направленные в процессе «переплавки» вдохновения и исходного ма-
териала на изготовление социально значимого артефакта, будь то ко-
тел, снадобье, оружие или – поэтические тексты.

8. Огонь, однако, может быть не только созидательным, но и 
разрушительным (ср. [Lévi-Strauss 1970: 106]) – дихотомия, хорошо 
описанная в «Прометее» Эсхила. Древние ирландцы также знали о 
разрушительной энергии огня, особенно в контексте военного дела; 
здесь мы подходим к третьей основной социальной группе, которую 
составляли воины. Достаточно типичный пример разрушительного 
действия огня, проявляющегося во время войн, мы находим в «Пове-
сти о кабане Мак Дато», где уладский герой Коналл Кернах хвалится 
следующим образом: «Я клянусь в том, в чем клянутся мои люди, что 
с того момента, как я взял в руки копье, не прошло и дня без убийства 
(guin) воина Коннахта и ночи без истребления огнем (orcain fri daig-
id)». Более того, отчетливо слышен отзвук стихийного разрушитель-
ного действия и в хорошо известном и активно обсуждавшемся моти-
ве тройной смерти посредством “guin ד bádud ד loscud” – «нанесением 
ран, и утоплением, и сожжением» (см. [Radner 1983 с последующими 
ссылками]). 

В отличие от созидающего огня briugu и áes dáno, огонь, кото-
рым пользовались раннеирландские воины, считался в своей основе 
стихийным, и если за ним не следить, способным вспыхнуть и разго-
реться с ужасными последствиями как для друга, так и для неприяте-
ля, оказавшегося в непосредственной близости. Знаменитое физиче-
ское искажение, или ríastrad, которое, сопровождает вспышки некон-
тролируемого гнева героя Кухулина, включает в себя «искры огня на 
каждом его волосе (oíbell tened... for cach óenfinnu)» и «воинственное 
сияние от его макушки (in lúan láith assa mulluch)». Даже на лекси-
ческом уровне fichid ‘дерется’ и fichid ‘кипит’ являются омонимами, 
а grís ‘жар’ и bruth ‘очень сильный жар’ также означают ‘пылкость, 
неустрашимость’; daig ‘пламя’ может значить «герой» и т. д.
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В последнем mac-gnímrad, или юношеском деянии, Кухулина в 
«Похищении быка из Куальнге» изображено, как боевые подвиги при-
водят его в состояние такого неистовства, что по возвращении домой 
он готов вступить в сражение со своим собственным народом, но вид 
женщин с обнаженной грудью заставляет его устыдиться и отвернуть 
свое лицо; он схвачен и последовательно погружен в три стоящие ря-
дом чана с водой для того, чтобы в достаточной степени охладить его 
боевой пыл. Иначе он не может вернуться в цивилизованное обще-
ство. Жар воина здесь не является просто метафорой: «Его окунули 
в чан (dabach) с холодной водой. Этот чан взрывается вокруг него. 
Сверх того, второй чан, в который его окунули, вскипел оттого ку-
лаками (fichis dornaib de, предположительно – пузырями размером с 
кулак). Третий чан, в который он попал после этого, нагрелся лишь 
немного. Затем он выходит, и лишь после этого королева, Мугайн, 
надевает на него голубую мантию с серебряной застежкой на ней и 
рубаху с капюшоном. А затем он садится на колено Конхобара» (см. 
[TBC 1976: ll. 815–20]). 

В наших работах (см. [McCone 1986: 16–7; 1987: 112–4]) было 
высказано предположение, что первый боевой выезд Кухулина и сле-
дующее за ним возвращение домой в этом эпизоде представляют со-
бой несколько формализованное и цензурованное клириками литера-
турное отражение полу-животной фазы, которую проходили юноши 
из знати в качестве членов fían, или объединения охотников-воинов, 
до их перехода в полноправные члены обладающего имуществом об-
щества. Причем этот переход сопровождался символическим погру-
жением в воду, что, как можно предположить, является одним из сю-
жетов, изображенных на котле из Гундеструпа. Однако в описанном 
выше эпизоде из «юношеских деяний» Кухулина, как мне кажется, 
присутствует и мотив ритуального приготовления пищи. Как сырое 
мясо доводится в кипящем котле до пригодного к употреблению чело-
веком состояния, так и Кухулин оказывается избавленным от дикости, 
которая буквально вываривается из него в чане. Образно говоря, неи-
стовый юный воин «приготовлен» для принятия обществом. 

В раннеирландском мифе и саге двойственность или неодноз-
начность воина как фигуры, способной к переходу от защиты к раз-
рушению, часто выражена в терминах, относящихся к псам, что нахо-
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дит достаточно яркие параллели в греческой традиции (см. [McCone 
1984]). Точно так же как счастливая или несчастливая сексуальная 
связь с женщиной, символизирующей власть, могут служить инди-
катором хорошего или плохого правления короля, так природа бое-
вого поединка воина со сверхъестественным псом симптоматически 
указывает на его добрую или злую судьбу. Было показано, что благо-
приятный союз короля и его жены благословляет власть и общество, 
воплощаясь в «правде правителя» (fír flaithemon), в то время как их 
расставание означает конец процветания и может привести к смерти 
короля. Аналогично, успех в схватке с огромным псом в честном пое-
динке в соответствии с «правдой людей» (fír fer) может символизиро-
вать овладение военным искусством, в то время как потеря пса из-за 
его неистовства и неповиновения может погубить могучего воина (см. 
сагу «Смерть Кельтхара»).

Также следует заметить, что огонь и жар как орудия уничто-
жения (в отличие от созидания – приготовления пищи) могут слу-
жить подходящим символом «десоциализирующей» трансформа-
ции, заключающейся в утрате статуса из-за разного рода проступков. 
Мы уже упоминали о важности enech ‘лицо, честь› как составляющей 
социального статуса, а также о различных постыдных состояниях, 
ведущих к утрате чести. В таком положении, согласно юридическим 
трактатам, оказывались люди, ставшие объектами справедливой хулы 
(áer), лжесвидетелями (gú-fíadnaise) или уклонявшиеся от поручи-
тельств. Позор, вызванный такими поступками, «вгоняет в краску» и 
«жжет» пониженных в статусе, что обозначается такими терминами, 
как enech-rucce ‘горение лица, оскорбление’ (см. [Binchy, Críth Gab-
lach, 85]), imdergad ‘покраснение, позор’ и grísad ‘ожог (сатирой)’. 
Например, в связи с возмещением ущерба, причитающегося за нес-
праведливую хулу на честь знатного человека, «Суждения о благород-
ных» предостерегают: «Не рань ее ожогом (ní-s:grísid -gona) и не под-
вергай сатире щек до тех пор, пока ты не получишь золота Офира и 
Хавилы» [CIH 2218.24–5], двух ветхозаветных мест, известных своим 
золотом (1 Пар. 29:4, 2 Пар. 8:18, Быт. 2:11–2; см. об этом [Breatnach 
1984: 457–8]).

Подобно пузырькам (bolga), поднимающимся на поверхности 
кипящего, волдыри (ferba, bolga) поднимаются на щеке, обожженной 
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стыдом от хулы, как случилось, когда поэт Неде сочинил хулу на Кай-
ера, чтобы заставить его отречься от престола (см. [Stokes 1862: xx-
vii-viii]). Глоссарий Кормака определяет ferb ‘волдырь’ как «пузырь, 
появляющийся на лице человека после хулы или после неправого су-
ждения (bolc do:cuirethar for aigid duine íar n-aír nó íar ngúbreth)» (там 
же, 19). Таким образом, становится очевидным, что огонь поэта, как и 
огонь воина, мог в отдельных случаях сжигать дотла.

9. Если эта совокупность мотивов, связанных с медиативной или 
преобразующей функцией огня и приготовления пищи была актуаль-
на для каждой из главных социальных групп, то как обстоит дело с 
королем, который возглавлял их и руководил ими? 

Важность инаугурационного ритуала, в ходе которого будущий 
король совокупляется с кобылой, которую затем варят в котле, описан-
ного Гиральдом Камбрийским, была разъяснена Надем при помощи 
сравнения с историей о бракосочетании Мис: «Работа этой системы 
символов отчетливо видна в средневековой ирландской истории о 
Мис, женщине, которая сходит с ума после смерти своего отца и ухо-
дит в дикую местность, где она бегает так же быстро, как животные. 
Она наконец спасена и укрощена одним музыкантом; он приманива-
ет женщину музыкой, вступает с ней в половые сношения, кормит ее 
приготовленным мясом и – чтобы завершить преобразование – омыва-
ет ее в мясном отваре. Мис, которая из невинной дочери превращается 
в сексуального партнера, осуществляет этот переход на фоне дикой 
природы – территории фениев, которые также находятся в процессе 
перехода от детства к зрелости. Девушка, чтобы снова войти в циви-
лизованное общества и стать взрослой, должна съесть приготовлен-
ное мясо и омыться, или “приготовиться” в мясном отваре. Эта тема 
инициируемого существа, погружаемого в горячую жидкость, где 
варилась еда, также появляется в описании ирландского инаугураци-
онного ритуала, сделанного Гиральдом Камбрийским в конце XII в. 
В обоих примерах инициируемый, которого кормят и с которым об-
ращаются как с едой, наделяется в результате этой процедуры новой 
социальной идентичностью (жены в одном случае, короля в другом)» 
[Nagy 1985: 132–3].

Ритуал бычьего пира для определения нового короля имеет по-
хожий, хотя и не такой явный, смысл, равно как и более профанное 
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feis, или «празднество», в честь вступления короля на трон. История 
о пяти братьях Лугайдах в «Правде имен» представляет в этом отно-
шении особый интерес в силу связи с актом приготовления пищи – на 
этот раз жарки, а не варки, – и ее поедания. Здесь также в символиче-
ской форме описан переход от половой незрелости к зрелости, от юно-
шеской охоты в условиях дикости к цивилизованной жизни, вплоть до 
обретения королевского статуса. В сущности, та же группа мотивов 
представлена и в «Приключении сыновей Эохайда Мугмедона». По-
скольку, как мы увидим, сыновья короля, как правило, проводили свои 
юношеские годы в дикой охоте и боях вместе с группой фениев (см. 
[McCone 1986: особ. 8–10]), этот переход от дикости к королевской 
власти оказывается вариантом «кулинарного» перехода в цивилизо-
ванное общество, который мы наблюдали выше на примере Кухулина.

Когда Дайре Доймтеху сказали, что его сменит на троне сын, на-
званный Лугайдом, он назвал так всех пятерых своих сыновей. В от-
вет на его вопрос о том, кто же из них теперь получит королевский 
сан, друид сказал, что в собрание должен войти олененок – и тот сын, 
который поймает его, станет королем. Как и должно было произойти, 
олененок появляется, и пять братьев гонятся за ним. «Лугайд Лайгде 
поймал олененка (laíg), а Лугайд Коск зарубил (coscrais) его, так что 
оттого пристало к нему это (имя). Лугайд Лаиг-фес затем жарит (im(f)
uine ‘жарка’) его, т.е. готовит из него пир (feis) для них, так что оттого 
это (имя) Лугайд Лайгфес было дано ему. Лугайд Ореде идет за водой 
с кувшином (cilorn), так что оттого назван он Лугайд Орк (ср. лат. orca 
‘пузатый сосуд›)». Все, что из него было зажарено (no:fuinte), съел Лу-
гайд Лайгде. Все объедки, которые он отставлял, съедал Лугайд Корб, 
так что оттого Корб пристало к нему, т.е. он был осквернен (coirbthi) 
от этого. Лугайд Кал спал (cotlais), так что именно оттого он получил 
свое имя (cál, редкое слово, глоссированное как ‘сон’ – см. DIL). По-
сле этого они идут охотиться на природе». Поиск укрытия после снеж-
ной бури приводит Лугайда Корба к роскошно обустроенному дому, в 
котором живет безобразная старуха. Он с презрением отказывается, 
когда та предлагает разделить с ней ложе. Позднее, однако, прибывает 
Лугайд Лайгде и соглашается возлечь с ней, после чего она превраща-
ется в прекрасную деву и представляется властью (flaithius). Затем дан 
пир для всех братьев.
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Еда и ее потребление символизирует и переход от язычества к 
христианству, по сути, в схожих случаях: Этне в «Воспитании в До-
мах Двух Чаш» и Бригита в ее Первом житии; обе оказываются не-
способными удерживать пищу, которую дают им Туата Де Дананн и 
друид, соответственно, и живут на диете, состоящей лишь из молока 
специальных белых коров, которых доит сама Этне в «Воспитании» и 
дева-христианка в житии Бригиты. Эта диета предваряет вступление 
в христианское сообщество. Действительно, учитывая языческие кон-
нотации и статус непринадлежности фениев к цивилизованному со-
циуму в раннехристианской Ирландии (см. например, [McCone 1989: 
127–8]), их крещение, включавшее в себя такие элементы ритуала как 
погружение в сосуд с жидкостью, а также символическое вкушение 
сакрализованной еды и питья, вполне могло восприниматься и как 
языческий обряд.

То же можно сказать и о королевской инаугурации, описанной 
Гиральдом. Ритуал был освящен церковью, однако его языческие 
корни сомнений не вызывают. Получение королем его нового статуса 
было связан с его превращением в объект приготовления и / или по-
лучателя пищи, но и сам король затем становился емкостью для при-
готовления пищи, направляющей природные богатства в общество, 
которым он правит, и гармонично комбинирующей его разнообразные 
элементы. Эта идея превосходно выражена в отрывке из «Суждений 
о почитаемых», на который обратил мое внимание Лиам Брятнах и 
который почти мог бы быть написан раннесредневековым привержен-
цем идей Леви-Стросса: cach duine dligthech do:garar uile a flathemain 
fír fo bíth as n-é coire con:berba cach n-uile n-om «каждого законопо-
слушного человека зовут правителем истины, потому что он котел, 
который приготовляет все сырое» [CIH 2215.40–2216.2].

10. Важность роли огня, как конструктивного, так и деструктив-
ного, в переходных процессах, движущих историю человечества, выз-
вало буквальное или метафорическое использование его во многих 
религиозных системах. Это общие соображения настолько согласуют-
ся с данными о Бригите и Аэде, Дайге и Ласайр (см. выше), что с пол-
ной уверенностью можно сказать, что языческая кельтская и ирланд-
ская мифология не являлась исключением из общей тенденции. Таким 
образом, кажется весьма вероятным, что в основе как символического 
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приготовления пищи, так и уничтожения чего-либо «очищающим» ог-
нем, лежат изначально языческие идеи, пусть и дошедшие до нас свиде-
тельства относятся к юридической или даже агиографической традиции. 

Но нельзя забывать и о том, что среди религий, сакрализующих 
огонь, безусловно, находятся также иудаизм и христианство. В Би-
блии огонь прежде всего – признак Божественной природы, обыкно-
венно – проявление Божественной силы, наказывающей людей или 
помогающей им. Несомненно, это классический медиатор между из-
бранными и Богом, Которого ублажают надлежащими всесожжения-
ми те, кто послушен Ему. Сам Он «как огонь расплавляющий» (Мал. 
3:2, quasi ignis conflans) и способен сжечь тех, кто оскорбил Его: «и 
вышел огонь от Господа и сжег на жертвеннике всесожжение и тук (et 
ecce egressus ignis a Domino devoravit holocaustum et adipes qui erant 
super altare); и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на 
лице свое. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою ка-
дильницу, и положили в них огня, и вложили в него курений, и прине-
сли пред Господа огонь чуждый (ignem alienum), которого Он не велел 
им; и вышел огонь от Господа и сжег их (egressusque ignis a Domino 
devoravit eos), и умерли они пред лицем Господним» (Лев. 9:24–10:2).

Конечно, огонь часто изображается в Библии как инструмент 
Божественного гнева, который «пролил на Содом и Гоморру дождем 
серу и огонь от Господа с неба» (Быт. 19:24, ср. Лк. 17:29), от которого 
предостерегали пророки (например, Исайя 47:14, 66:15, Иер. 21:12), 
который ожидал неверующих грешников, осужденных «идти в геенну, 
в огонь неугасимый» (Мк. 9:42) и т. д. Однако огонь в Священном Пи-
сании имеет и положительную сторону: он является источником или 
сопровождением Божественного откровения и руководства, как, на-
пример, когда появляется ангел Господень и сам Бог говорит с изгнан-
ным Моисеем из Неопалимой купины, обещая освобождение израиль-
тян (Исх. 3:3 и далее). Также в следующем примере: Бог «шел пред 
ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе 
огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью» (там же, 13:21). 
Попытки Иеремии сопротивляться “приготовлению” Божественного 
вдохновения словом Божиим (sermo Domini, 20:8) ни к чему не при-
водят: «Было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в 
костях моих» (20:9, et factus est in corde meo quasi ignis exaestuans clau-
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susque in ossibus meis). Один из серафимов буквально положил горя-
чий, очевидно, камень, взятый щипцами с алтаря Господа (6:6, calculus 
quem forcipe tulerat de altari) на уста Исайи для того, чтобы очистить его 
для пророчества, а апокалиптические видения Иезекиля были представ-
лены вихрем, огромным облаком, огнем и сиянием (1:4).

Но наиболее важно то, что сама Церковь была основана дейст-
вием вдохновляющего огня Святого Духа, сошедшего на апостолов: 
«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вме-
сте. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разде-
ляющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом 
из них (et apparuerunt illis dispertitae linguae tamquam ignisn seditque 
supra singulos). И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить 
на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2:1–4). Имен-
но квазикулинарная способность Святого Духа воспламенять людей, 
которые в результате становятся добрыми и преданными верующими, 
соединенная с всепроникающим светом и совокупностью связанных 
с огнем мотивов в Евангелии от Иоанна (например, 1:19, Христос как 
lux vera quae inluminat omnem hominem venientem in mundum «Был 
Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходяще-
го в мир»), привела автора древнеирландского трактата VIII в. Críth 
Gablach к определению христианства как «веры, которая воспламеня-
ет (crettem ad:annai)» – представлению, вполне совместимому с раз-
нообразными – возможно, местными – символическими значениями 
огня, рассмотренными в предыдущих разделах.

Хотя изображения того, как младенцы Дайг и Бригита «подвер-
глись огню», но чудесным образом остались невредимыми, может 
корениться в языческих преданиях, они представляют собой предзна-
менования их будущего величия и с точки зрения библейских парал-
лелей (ср. сошествие Святого Духа на апостолов и спасение Седраха, 
Месаха, и Авденаго в огненной печи, так что «над телами мужей сих 
огонь не имел силы (nihil potestatis habuisset ignis in corporibus eorum), 
и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже 
запаха огня не было от них» (Дан. 3:27/94). Действительно, ясно, что 
в обоих случаях появление огня рассматривается как знак присутст-
вия Святого Духа. Предсказание Мохты о том, что Дайг будет «охва-
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чен великим огнем Святого Духа» уже цитировалось нами, и теперь 
перечень связанных с темой огня чудес, сопровождающих рождение 
Бригиты, в ее Первом Житии следует привести полностью.

Перед тем, как она родилась, «явился святой гость, молившийся 
Богу ночь напролет, и ночью он часто видел огненный шар в том ме-
сте, где спала рабыня» (пар. 3). После счастливого события «однажды, 
однако, та рабыня отправилась доить коров далеко от дома и оставила 
спящую дочь одну. Потом людям показалось, что дом загорелся и все 
бросились к нему, чтобы потушить огонь. Когда они подбежали бли-
же к дому, то огонь не был виден, и они увидели в доме счастливую 
девочку с прекрасным лицом и румяными щеками. И все они сказали: 
«Эта девочка полна Святого Духа (haec puella plena est spiritu sancto)». 
Кроме того, в один из дней друид и рабыня, а также другие люди си-
дели в некоем месте и вдруг увидели, что ткань, касающаяся головы 
девочки, горит пламенным огнем (subito viderunt pannum contingentem 
caput puellae flammae incendio ardere), и когда они протянули руки, они 
не увидели огня (ignem non viderunt)» (пар. 5). Наконец, «как-то но-
чью этот друид (hic magus) был на страже, таков был его обычай, и 
наблюдал звезды небесные, и всю ночь напролет он видел пылающий 
огненный столб, встающий над маленьким домиком, в котором рабы-
ня спала со своей дочерью» (пар. 6). Это проявление внутренней ду-
ховной силы в виде огня напоминает lúan láith, исходившей от макуш-
ки свирепого воина Кухулина, и в то же время приводит к сравнению 
с ярким огненным знаком сверхчеловеческого величия в Библии, т.е. 
со звездой, возвестившей о рождении Христа и увиденной волхвами 
(Мф. 2:1–12).

После мольбы о благословении и вдохновении от Христа, к кото-
рому он обращается как к «Царю яркого солнца» (1.4, a rí gréine gile) и 
«яркому Солнцу, которое освещает небеса великой святостью» (стих. 
5–6, a gel-grían for:osnai / riched co méit noíbe) автор «Мартиролога Эн-
гуса» переходит к центральному противопоставлению его пролога  – 
противопоставлению судеб святых, подвергнутых пыткам в темноте 
на земле, но преемников славы и небесного блаженства после смерти, 
и их гордых и преуспевающих мучителей, давно забытых и гниющих 
в аду. Огонь играет значительную роль в непрерывной серии обра-
зов, отражающих триумф некогда слабого христианства и поражение 
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некогда могущественного язычества. Переход христианских мучени-
ков на небо может быть завершен немного жутковатой «кулинарной» 
операцией: они «были зажарены на огне (1.39 ro:loiscthea úas tentib)» 
или «их наказывали тяжким образом, бросая в огненную печь» (стих. 
43–4, sroiglithea, séol calad / trésna surnu tened), – однако теперь «ве-
ликие цари язычников вечно стенают в огне» (mór-ríg inna ngente / 
bith-golait i lloscud), а воины Христовы непрестанно радуются после 
победы (стих. 61–4).

Патрик Форд обратил внимание на мифологическое значение 
символики огня в Житии святого Патрика, написанного Мурьху в 
конце VII в., и высказал предположение, что «внутренние конфлик-
ты, возникающие из противоречий между старой и новой религии, 
находят свое выражение (и соответственно, разрешаются) через эти 
символы» [Ford 1983: 29]. Таким образом, неизбежное свержение язы-
чества Патриком довольно рано предсказано в его житии, в эпизоде, 
когда его упрямый бывший хозяин Милиук, предпочитает принять 
смерть от огня и сжигает себя в доме вместе с семьей и всем своим 
имуществом вместо того, чтобы принять спасение от Патрика (см. 
[Bieler 1979: 76–81]).

Центральным элементом Жития является увенчавшаяся успехом 
борьба Патрика с упрямым королем Тары Лоегайре и его языческим 
двором – столкновение, намеренно повторяющее ветхозаветную исто-
рию о Седрахе, Месахе, Авденаго и огненной печи (гл. 2, 3), которая 
символически начинается с того, что святой зажигает свой пасхаль-
ный огонь на холме Слейн наперекор языческому обычаю не зажигать 
никакого огня в ту ночь до тех пор, пока не разожжен огонь в Таре, 
«главе всего язычества и идолопоклонства» (<caput> omnis gentilitatis 
et idolatriae). Друиды Лоегайре предупреждают, что «если этот огонь, 
который мы видим и который был зажжен до того, как огонь мог быть 
разожжен в твоем доме, не погаснет в эту самую ночь, когда он был 
зажжен, он не погаснет вовеки. Более того, он также превзойдет все 
огни нашего обычая; и тот, кто разжег его, и королевство, приходящее 
к нам с тем, кто зажег его, поборет всех нас в эту ночь и покорит тебя и 
всех мужей твоего королевства. И все королевства падут к нему, и оно 
наполнит все и будет править всю вечность» (I 15, 5–6). Нет нужды 
говорить, что Лоегайре и его соратникам не удается потушить огонь, 
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которому было суждено «приготовить» Ирландию к христианизации. 
Другим значимым символом, также связанным с приготовлением 
пищи, можно назвать бронзовый котел (aeneus), дарованный Патрику 
вместе с землей для его церкви в Арма.

Пожар, в котором ученик Патрика Бенигн остается нетронут ог-
нем, в то время как друид Лоегайре сгорает в огне, основывается как 
на библейском сюжете о печи огненной (Дан. 3:22–7), так и на пове-
сти о борьбе Илии с жрецами Ваала (см. гл. 2, 3). В каждом рассмо-
тренном случае «действия крайне символичны, символизм воссоздает 
триумф новой веры над старой – (христианского) огня Патрика над 
языческим культовым огнем» [Ford 1983: 32].

Когда Патрик идет в Арма, чтобы умереть там, с ним заговарива-
ет из горящего, но не сгорающего, куста, ангел, «как ранее случилось 
с Моисеем (sicut antea Moysu provenerat)». Однако в то время, как Бог 
призывал Моисея оставить своего тестя и вернуться в Египет, чтобы 
вывести свой народ, ангел приказывает Патрику повернуть вспять от 
Арма и принять смерть в Соле (II 4). Как и в истории о Моисее, огонь 
маркирует героя важный переходный момент в жизни героя – на этот 
раз из Арма в Сол и от жизни к смерти. Патрик связан с огнем даже 
после смерти. Когда над его могилой строили церковь, копавшие зем-
лю «увидели, как огонь вырвался из гробницы и, отступая, боялись 
несущего яркий свет огня пламени» (II 2, ignem a sepulchro erumpere 
viderunt et recedentes flammigerum timuerunt flammae ignem).

Мы уже упоминали о язвящем и обжигающем воздействие 
поэтической хулы. Однако, что интересно, юридический трактат 
Míadslechta использует удачную латинскую цитату из Библии, при-
равнивая и хвалу поэта к проверке огнем, которой кузнец подвергает 
свои изделия: «как (сказал) Соломон: “Что плавильня – для серебра, 
горнило – для золота, то для человека уста, которые хвалят его (quo-
modo conprobatur argentum ד in conflatona in fornace aurum, sic homo ore 
laudantis)”» (Притч. 27:21).

Таким образом, нет причин, по которым авторы-монахи должны 
были бы чувствовать неловкость, столь широко используя метафори-
ку огня, пришедшую в ирландскую нарративную традицию из языче-
ского наследия. Библия тоже широко использовала эти образы, чтобы 
выразить силу Бога, посылающего людям испытания и награды. Сами 
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искусные повара, ловко управляющиеся с подходящими местными и 
церковными ингредиентами для литературного и идеологического от-
вара, пропитанного христианством, средневековые ирландские literati, 
как кажется, без колебаний использовали или сочетали друг с другом 
столь похожие местные, языческие, и библейские, христианские, ми-
фологические представления об огне как созидающей и наказующей 
силе. Так возникали синкретические текстуальные сообщения, адре-
сованные их богобоязненным современникам.
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